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Введение 

Слово «Аппликация» происходит от латинского - прикладывание, 

создание художественных изображений наклеиванием разноцветных 

кусочков бумаги; выполняя определенный узор или композицию. Очень 

важно найти для аппликации правильное сочетание цветов, подобрать фон. 

Аппликации бывают самыми различными и неожиданными. Простейший 

вид аппликаций - орнаменты из геометрических фигур, а так же создание 

панно с изображением цветов, птиц, животных и т.д. 

Принципы работы с аппликациями тот же, что и в вырезках. 

Аппликации составляют на самые различные темы. Более сложной считается 

аппликация объемная (детали не полностью наклеиваются на фон и за счет 

этого создается объем). При работе с детьми аппликация является, пожалуй, 

самым распространенным видом деятельности. Она успешно используется 

при изучении самых разнообразных материалов, помогает ребенку 

познакомиться с основными понятиями цветоведения и законами 

композиции. Приступая к выполнению аппликации, необходимо вспомнить о 

композиции, цвете и колорите. Эти знания необходимы при создании 

(изготовлении) любой художественной работе. Советую не ограничивать 

свою деятельность точным использованием, а вносить элементы творчества, 

изменяя размер, форму и фактуру бумаги (характер ее поверхности), которая 

может быть самой разнообразной. 

На основе традиционной объемной аппликации предлагаю новый вид 

объемной аппликации - БЕЗКЛЕЕВАЯ АППЛИКАЦИЯ. Основным 

приемом безклеевой аппликации является РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. 

Данная методическая разработка составлена с целью оказания помощи 

методической и практической педагогам, занимающимся работой с бумагой, 

учителям ручного труда и изобразительной деятельности. Данный вид 

творческой работы способствует формированию у детей как определенных 

трудовых навыков, так и расширению их творческого потенциала. 



Цель:  

Развитие творческого мышления ребенка в ходе работы с безклеевой 

объемной аппликацией. 

Задачи: 

1. Развитие пространственного и творческого мышления. 

2. Воспитание интереса в работе с бумагой. 

Работа по данной теме - труд кропотливый, интересный и необыкновенный, 

но какое сильное эмоциональное наслаждение получает ребенок от 

сделанного. 

Объемная безклеевая аппликация носит, как бы характер игры, смысл 

которой заключается в перестановке врезанных деталей. А именно, из одних 

и тех же врезанных деталей можно делать 3 и более композиционных 

решения. 

Организация и содержание работы 

Занятия по изготовлению безклеевой объемной аппликации могут быть 

организованы, как учреждением дополнительного образования, так и на 

уроках ручного труда или ИЗО для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Занятия 

проводятся по составленному педагогом плану, согласно которому идет 

усвоение данной темы, с последующим их выполнением. Занятия делятся н2 

этапа: теоретический и практический. 

Теоретическая часть включает: 

1. Понятие «Аппликации», виды аппликационных работ.  

2. Сообщение о материалах и инструментах, необходимых для создания 

аппликационных работ. 

3. Демонстрация готовых изделий (несколько вариантов из одних и тех 

же заготовок). 

4. Инструктаж по ТБ при работе с колющим и режущим инструментом. 

Для практических занятий отводится большая часть времени. Педагог 

должен руководить каждым этапом работы, чтобы добиться 

результативности ее исполнения. 



Этот виз работы развивает способность работы руками. Развивает 

пространственное воображение, творческие способности и стимулирует 

развитие памяти. 

 

Материалы и инструменты: 

• Цветная бумага 

• белый картон 

• ножницы 

• цветной картон 

• карандаш. 

 

Технология изготовления БЕЗКЛЕЕВОЙ аппликации  

• Ребенок должен подумать, что в данной работе главное, на чем он 

хочет сосредоточить внимание, а что второстепенное 

• Обратить внимание ребенка на то, чтобы второстепенные детали не 

выглядели оторванными, обособленными, а на оборот, дополняли и 

подчеркивали выразительность главного. 

• Составить эскиз задуманного панно на листе бумаги или же взять 

сюжетную картинку, выбрать правильное композиционное решение. 

Выполнив эти условия, ребенок должен перейти к разработке деталей.



 

Основные этапы работы: 

1.  Главной деталью в безклеевой объемной аппликации служит основа, 

которая собирается в гармошку. 

 



2.  Второй не мало важной операцией является нанесение рисок на ребра 

основы. Прорези делаются под углом 20 градусов, на расстоянии 2-3 см. 

на каждом выступающем ребре. Это основа будет служить основанием для 

разъемного соединения, которое позволит без особого повреждения 

деталей композиций собрать и разобрать, составить новую композицию.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Затем данную основу мы закрепляем в рамку с помощью клея 

«Момент». Рамка может быть деревянной или картонной. 

4. Выбираем эскиз из предложенных картинок или же рисуем  

самостоятельно, выбирая свою тематику. 

Посильность работы с постепенным возрастанием сложности способствует 

развитию интереса, навыков работы, мобилизует творческую активность и 

воображение детей. Целесообразно допускать различные варианты задания 

внутри общей темы. 

5. Вырезаем заготовки основных деталей композиционного 

решения: дома, деревья, животные, птицы и т.д. 

6. Последним этапом в работе является сборка. В прорези 

вставляем на определенное расстояние, согласно эскизу,  

вырезанные детали заготовки. 



Для успешного осуществления данной работы, можно в творческом 

объединении разбить детей на микро группы и предложить комплекс 

творческих заданий, развивающих в детях способности выражать свои 

чувства, мысли, творческие начала через изменения тематики и 

композиционного решения в изготовлении безклеевой аппликации. От того 

как дети справятся с заданием и удачно расположат свои детали, будет 

зависеть как зритель воспримет композицию. 

Все дети любят игрушки. Особое наслаждение доставляют игрушки 

самоделки, изготовленные на их глазах, глазах родителей, педагогов. Так же 

появляется желание самим сделать подобное.  

Данное панно в технике безклеевой объемной аппликации 

представляет собой  игрушку - трансформер, вид которой можно изменять 

в зависимости от воображения и фантазии ребенка. 

Очень большую роль в композиционном решении играет подбор 

основы – гармошки. Лучше всего выбирать белый, светло-серый, бежевый, 

нежно-голубой и др. тона. 

Почему бумагу ярких цветов лучше не использовать? На основе 

светлых тонов четко виден объем, то есть контраст формирует более точное 

представление композиций. 

 

Творческих успехов! 

 

 

 



Терминология 

Аппликация - вид декоративного прикладного искусства, при котором на 

основе, принятой за фон, закрепляются детали изображения будущей 

композиции. 

Фон - поверхность (основа) на которой изображаются основные элементы 

композиции. 

Композиция (лат.) - означает составление, расположение, сочинение. 

Эскиз - предварительное изображение замысел художника. 

Резак – канцелярский нож.



 


